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Сергей Саксонов, ИЭВБ РАН: 
«Вникать в сложную тему 
экологии всерьез мало кто хочет»3 В долгу у природы 

О глобальном воздействии 
человека на окружающую среду4 Лоск, роскошь, инновации 

Повышаем свою значимость  
на Volkswagen Touareg 20186 Приятные чеки 

Трезвый взгляд 
на «Чайхана lounge № 1»8

Период в шесть лет вы-
бран не случайно: дело 
в том, что 2013 год был 
объявлен президентом 

Годом охраны окружающей сре-
ды. Произошло это впервые по-
сле распада СССР и через 12 лет 
после принятия Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды», соблюдение которого 
экологи и природоохранные ор-
ганизации до сих пор оценивают 
как не вполне удовлетворитель-
ное. 

Как и ожидалось, итоги года 
оказались противоречивыми. Са-
мым важным событием, помимо 
открытия двух национальных 
парков – «Онежское поморье» и 
«Берингия», стало принятие за-
конопроекта о введении админи-
стративной ответственности за 
торговлю редкими видами жи-
вотных и растений и работа по 
изменению природоохранного за-
конодательства. Тогда же впервые 
заговорили о раздельном сборе 
мусора.

Еще один важный момент: 
именно в 2013 году большинство 
крупных предприятий начали реа-
лизацию экологических программ 
и выделили существенные день-
ги на свою модернизацию. Среди 
них и местные химпредприятия 

«КуйбышевАзот», «СИБУР Тольят-
ти» и «Тольяттиазот».

В остальном же Год охраны 
окружающей среды носил ха-
рактер PR-кампании: созданные 
контролирующие комитеты в 
огромном количестве фиксирова-
ли отчеты предприятий и образо-
вательных учреждений о приня-
тых (или готовящихся) мерах по 
назначенной теме, а количество 
тематических детских рисунков 
просто зашкаливало. 

Завершающим мероприятием 
стал съезд экологов, который под-
вел итоги года и определил планы 
на будущее. В результате появи-
лась отдельная целевая програм-
ма, направленная на улучшение 
экологии в стране. Такой програм-
мы, кстати, не существовало у нас 
с 2003 года. Ее «драйвером» стала 
глубокая экологическая модерни-
зация крупных промышленных 
предприятий и ликвидация нако-
пленного ущерба. 

Прошло 14 лет. Наступил 2017 
год, который был объявлен Годом 
экологии, на его проведение вы-
делили 166 млрд рублей. Самыми 
удачными проектами за прошед-
ший период стали ликвидация на-
копленного ущерба в Арктической 
зоне, меры по защите Байкала, со-

хранение редких видов животных 
на Дальнем Востоке и итоги ра-
боты промпредприятий по модер-
низации производств. Российские 
промышленные компании в пери-
од с 2004 года завершили 107 меро-
приятий по модернизации и уста-
новке очистных сооружений на 
сумму более 79 млрд рублей. Еще 
70 таких проектов будут внедрены 
в период с 2018 по 2025 год в рам-
ках четырехсторонних соглаше-
ний между Минприроды России, 
Росприроднадзором, правитель-
ствами регионов и крупнейшими 
отечественными предприятиями. 
И все же главным достижением 
Года экологии, по мнению обще-
ственных деятелей, представите-
лей природоохранных ведомств и 
экологов, стало привлечение вни-
мания правительства, бизнеса и 
граждан к «зеленым» проблемам. 
Больше всего нареканий вызвали 
решения о строительстве мусоро-
сжигательных заводов и перенос 
принятия важных экологических 
законов.

«Есть два крайне необходимых 
элемента: воспитание населения, 
оно должно начаться с того, что 
изменят свою деятельность ор-
ганы власти, которые приступят 
хотя бы к раздельному сбору му-

сора. Вторая часть – правоприме-
нительная деятельность. Даже при 
существующем ныне природоох-
ранном законодательстве у нас 
могло бы наступить существенное 
улучшение, но для этого законы 
должны исполняться. Если до 
конца года органы принуждения 
наконец заработают и природоох-
ранное законодательство начнет 
исполняться, то это будет здо-
рово», – отметил в комментарии 
«ПН» эколог Иван Новиков.

Продолжить решение про-
блем охраны окружающей среды 
в России предлагается при по-
мощи стратегии экологической 
безопасности, которая утверж-
дена до 2025 года. Документ со-
держит перечень угроз, внешних 
и внутренних вызовов. Внешние 
вызовы – это изменение клима-
та, истощение природных ресур-
сов, вопросы биоразнообразия, 
ухудшения качества окружающей 
среды. Внутренние вызовы связа-
ны и с отходами, и с локальными 
точками, где загрязнение окру-
жающей среды высокое, в первую 
очередь из-за антропогенного воз-
действия. Все это собрано в 18 на- 
правлений. Природоохранные ме-
роприятия будут проводиться в 
самых болезненных точках стра-

ны – это 27 регионов с комплек-
сом ярко выраженных санитарно-
гигиенических проблем. Среди 
них Магаданская, Кемеровская, 
Челябинская области, Краснояр-
ский край. Во многом это связано 
с морально устаревшими экологи-
чески небезопасными производ-
ственными мощностями, затраты 
на модернизацию которых, по 
разным экспертным оценкам, со-
ставят от 1,5 до 2,5% ВВП ежегод-
но (сегодня в России затраты на 
проекты в природоохранной сфе-
ре составляют 0,8% от ВВП).

Самарская область находится в 
«золотой середине» экологическо-
го рейтинга – 43 место. Казалось 
бы, неплохо, если не брать во вни-
мание, что в 2017 году наш регион 
занимал 33 место, а Тольятти был 
на 32 месте. Рейтинг составлялся 
на основании подсчетов природо-
охранного индекса, промышленно-
экологической и социально-
экологической ситуации.

Самая благополучная обста-
новка зафиксирована в Тамбов-
ской области, далее идут Респу-
блика Алтай и Алтайский край. 
Тройку последних мест заняли 
Московская (83 место), Челябин-
ская (84 место) и Свердловская 
(85 место) области. 

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Приоритет государственной политики
Как внутренние экологические угрозы повлияли на повестку дня

Всем давно известно, что 
Конституция РФ – эталон-
ный документ, настоящий 
бестселлер, в котором за-
тронуты все аспекты нашей 
жизни. В том числе и во-
прос экологии. «Каждый 
имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, 
каждый обязан сохранять 
природу, бережно относить-
ся к природным богатствам, 
которые являются основой 
устойчивого развития, жиз-
ни и деятельности народов, 
проживающих на терри-
тории РФ», – говорит нам 
основной закон. Почему 
экология и качество жиз-
ни названы приоритетом 
государственной политики 
образца 2018 года и чего 
удалось добиться в этом 
направлении за последние 
шесть лет – в обзоре «ПН». Самарская область находится в «золотой середине» экологического рейтинга – 43 место. 

Казалось бы, неплохо, если не брать во внимание, что в 2017 году наш регион занимал 33 ме-
сто. Рейтинг составлялся на основании подсчетов природоохранного индекса, промышленно-
экологической и социально-экологической ситуации.
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И снова здравствуйте
На первый взгляд кажет-
ся, что произошла ошибка 
и ситуация со штрафом, 
который тольяттинец по-
лучил за то, что пропустил 
карету скорой помощи, 
произошла еще в августе 
прошлого года. Но после 
детального изучения ново-
сти выяснилось: с разницей 
ровно в год ГИБДД То-
льятти вновь оштрафовала 
местного автолюбителя за 
проявление гражданской 
сознательности.

Житель Автограда Вик-
тор, управляя личным 
транспортным средством, 
остановился на красный 
сигнал светофора перед 
стоп-линией. Сзади по-
слышались звуки сирены: к 
перекрестку приближалась 
неотложка. Соседние ма-
шины начали расступать-
ся, и Виктор последовал их 
примеру. Чтобы освободить 
место для проезда скорой, 
ему пришлось наехать на 
стоп-линию. 

Как вы уже догадались, 
Виктор получил «письмо 
счастья», и это говорит о 
том, что операторы систе-
мы фиксации нарушений 

суровы и необучаемы. В 
противном случае они бы 
вспомнили события годич-
ной давности. Тогда город 
возмутил штраф, получен-
ный тольяттинцем Вяче-
славом Строченковым за 
такое же действие – про-
пуск скорой на светофоре 
с наездом на стоп-линию. 
После широкой огласки 
события ГИБДД отменило 
постановление, хотя Вячес-
лаву это стоило немалых 
нервов. Надеемся, в этот 
раз «помилование» потре-
бует меньших усилий.

Больше двух  
не соБИраться
Что поделать – такая жизнь. 
Теперь могут наказать за 
что угодно. Например, за 
то, что решил пожаловаться 

журналистам на отсутствие 
горячей воды. Уральская 
пенсионерка Ирина Куце-
нок, жительница села По-
кровское, пригласила теле-

визионщиков и соседей на 
встречу, где собиралась об-
судить жизнь без удобств. 
Чем это закончилось? На 
прошлой неделе стало из-
вестно, что 30 августа жен-
щину будут судить за орга-
низацию несогласованного 
митинга.

Власти посчитали ее 
действия призывом к бес-
порядкам и подали заяв-
ление в прокуратуру. Про-
куратура, в свою очередь, 
начала производство. Что 
любопытно, приглашенная 

съемочная группа «Вестей» 
в село так и не приехала, 
удовлетворившись обе-
щаниями властей уладить 
проблему.

дворовый 
экстремИзм
Впрочем, иногда и сами пен-
сионеры выступают в роли 
обвинителей. Так, в Вели-
ком Новгороде пожилые 
люди вызвали полицию, 
чтобы разогнать празд-
ник для детей-аутистов, 
который они назвали  
«несанкционированным 
концертом-митингом для 
больных детей». Вот что 
об этом пишут в местных 
соцсетях: «Житель нашего 
дома Станислав Тихонов 
«обнаглел» и устроил во 
дворе детское шоу. В доме 
живут дети-аутисты, им 
негде играть, и он хотел их 
порадовать. Мужчина при-
гласил во двор музыкантов, 
аниматаров, детей и роди-
телей.

Старикам это не понра-
вилось, они вызвали поли-
цию. Пенсионеров понять, 
конечно, можно. Во-первых, 
их дети уже выросли, с 
ними не живут, а значит, 
детская площадка во дворе 
не нужна. Во-вторых, бес-

платный праздник – бар-
дак, который нужно разо-
гнать. В-третьих, новой 
детской площадки тут не 
будет – хорошо жить вам 
никто не разрешал».

радИ вашей же 
БезопасностИ
Кстати, о детских площад-
ках: в поселке Краснообск 
Новосибирской области 
с площадки у детского са-
дика пропали качели. Ве-
чером того же дня жители 
поселка опубликовали в 
соцсетях фото и видео, на 
которых местный депутат 
Лысиков, председатель ко-
миссии по вопросам бла-
гоустройства, объясняет, 
что качели убирают из-за 
их аварийности.

«Качели невероятно 
крепкие. Их спиливали-
то с трудом – газовыми 
аппаратами. Мы подходи-
ли специально, смотрели 
– там толстенная сталь в 
идеальном состоянии, нет 
следов износа», – пишут в 
соцсетях местные жители. 

На следующий день стало 
известно, что качели пере-
везли в дачный поселок 
«Тихие зори», где, соглас-
но сайту садового товари-
щества, Лысиков является 
заместителем председателя 
правления.

потрудИтесь 
ответИть 
«В чем эти ребята опять 
меня обвиняют?» – время 
от времени спрашивал под-
писчиков Илон Маск, пу-
бликуя в ленте скриншоты 
с известным русским ме-
мом «Как тебе такое, Илон 
Маск?» (And how do you like 
this, Elon Musk?) Языковой 
барьер не позволял ему и 
его фанатам понять смысл 
шутки. А взывать к Илону 
пользователи Рунета нача-
ли еще осенью 2017 года. 
Тогда в одной из соцсетей 
появилась новость о том, 
что ученые из Новосибир-
ска научились коптить се-
ледку в коллайдере. Автор 
поста задал вопрос: «Как 
тебе такое, Илон Маск?!» 
Мем начал набирать обо-
роты, все чаще появляясь 
в подписи к снимкам неле-
пых или шуточных изобре-
тений. Тренд достиг апогея 
в феврале этого года, когда 
компания Маска Space X 
запустила в космос ракету-
носитель Falcon Heavy.

И вот на прошлой неде-
ле на него обратила внима-
ние пользователь Twitter из 
Бостона с ником Кортни: 
«В России существует мем, 
где пользователи отмеча-
ют Илона Маска на фото 
с суперглупыми изобрете-
ниями, а потом спрашива-
ют: «Как тебе такое, Илон 
Маск?» Похоже, никто не 
сочиняет мемы лучше рус-
ских!»

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
в тольятти за истекший период 2018 года 54 семьи 

получили выплаты в рамках федеральной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». на прошлой 
неделе об этом сообщил заместитель главы тольятти по 
имуществу и градостроительству виктор андреянов.

По словам Виктора Борисовича, с молодыми семья-
ми работают администрация города, банки и учреждения 
Росреестра. В настоящее время из 123 семей, которые 
должны получить выплаты в 2018 году, это право реали-
зовали 54 семьи.

Напомним, что в Тольятти на данный момент участ-
никами основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» признаны более 6,2 тыс. молодых се-
мей. Номер очередности в списке можно уточнить, ис-
пользуя электронный сервис «Узнай свою очередь» на 
сайте городской администрации. Для этого необходимо 
ввести в соответствующие поля серию и номер своего 
паспорта.

Более подробную консультацию можно получить в 
администрации города по территориальным адресам От-
делов распределения жилой площади. Автозаводский 
район: Новый проезд, 2, каб. 114, тел. 54-32-49, 54-44-44 
(доб. 4010). Центральный район: б-р Ленина, 15, каб. 60, 
тел. 54-32-70. Комсомольский район: ул. Л. Шевцовой, 6, 
каб. 4,5, тел. 54-44-44 (доб. 3777, 3299). Приемные дни: 
вторник, среда, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

РАСТУЩИЙ АВТОРИТЕТ
21 августа в технопарке «Жигулевская долина» про-

шло расширенное заседание совета союза «торгово-
промышленная палата самарской области». во встрече 
участвовали руководители региона и города, депутаты госу-
дарственной Думы, члены Координационного совета тПП, 
представители общественности и бизнес-сообщества.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров в своем 
вступительном слове отметил, что его сотрудничество 
с ТПП продолжается не первый год. «Содержательные, 
порой и острые дискуссии помогали снятию бюрокра-
тических барьеров, чем подтвердили свою эффектив-
ность и востребованность. Совместная работа с ТПП 
позволит нам не допускать просчетов. Мы открыты к со-
трудничеству, тем более что представители палаты вхо-
дят в состав практически всех совещательных органов 
при правительстве. Уверен, что и в будущем авторитет 
Торгово-промышленной палаты будет расти, поскольку 
она объединяет людей, у которых есть опыт, авторитет и 
государственный подход», – сказал Азаров.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала о 
технологическом росте, о постоянных изменениях зако-
нодательства, за которыми не успевают предпринимате-
ли. В связи с этим она предложила внести в Госдуму ини-
циативу о максимальном упрощении процедуры ведения 
бизнеса, которая позволила бы сдавать отчетность и пла-
тежи по всем счетам всего один раз в год.

ПАМЯТИ АВТОРА
в тольятти может появиться новое имя на карте го-

рода: инициативная группа предложила присвоить пло-
щади, прилегающей к Молодежному драматическому 
театру, имя драматурга вадима Леванова. 

Примечательно, что в реестре муниципальной соб-
ственности это пространство не значится. К тому же в 
техническом плане важным в этой истории является то, 
что речь идет не о переименовании уже имеющейся ули-
цы или территории, а о наименовании объекта, у которо-
го в настоящий момент нет никакого имени.

Драматург Вадим Леванов (1967–2011) с 2000 по  
2011 годы сотрудничал с МДТ, в театре было поставлено 
четыре спектакля по его пьесам: два при жизни («Разби-
вая стекло», «Шкаф») и два посмертно («Охота на одино-
ких мужчин» и «Шар братьев Монгольфье»). В 2015 году 
на здании Молодежного драматического театра установ-
лена мемориальная доска в память о Вадиме Леванове.

В своем обращении представители инициативной 
группы пишут: «Присвоение имени Леванова площади 
рядом с Молодежным драматическим театром не будет 
стоить городу ни копейки. В дальнейшем планируется 
благоустройство площади, но это уже другая история, в 
которой будут предприниматься дальнейшие действия. 
Считаем, что Вадим Николаевич Леванов своей жизнью 
и деятельностью заслужил, чтобы его имя было запечат-
лено в одном из топонимов Тольятти».

НОВОСТИ

Российский интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» наконец стал популярен и на Западе. 
Некто Кортни из города Бостона с большим количеством подписчиков вывела его в топ Twitter.

Какие ваши доказательства?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 20 по 26 августа

Пропускать скорую помощь на тольяттинских 
светофорах накладно для кошелька. Уральскую 
пенсионерку судят за попытку привлечения 
журналистов к решению проблемы ЖКХ. 
Старики одного из домов Великого Новгорода 
обвинили организаторов праздника для детей-
аутистов в экстремизме. В Новосибирской об-
ласти депутат спилил качели в одном из дворов 
и отправил их в свой дачный поселок. Извест-
ный русский мем про Илона Маска стал очень 
популярным на Западе.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Уральская пенсионерка пригласила 
телевизионщиков и соседей на встре-
чу, где собиралась обсудить жизнь 
без удобств. Чем это закончилось? 
30 августа женщину будут судить за ор-
ганизацию несогласованного митинга.
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– Сергей Владимирович, 
проблема экологии на послед-
ней стратегической сессии 
была заявлена как самая ак-
туальная и первоочередная для 
Тольятти. Сразу возникает во-
прос: насколько все плохо и кто 
в этом виноват?

– Есть такое понятие, как 
«накопленный экологический 
ущерб». Мы живем в долгу у при-
роды, а надо бы, как говорил орга-
низатор Жигулевского заповед-
ника Иван Иванович Спрыгин, 
жить на проценты. Из-за того, 
что мы вовремя не занимались 
облагораживанием, поддержани-
ем окружающей нас среды, остав-
ляя это на потом, ущерб продол-
жал накапливаться и сегодня 
превратился в одну из основных 
проблем крупных городов, в том 
числе и  Тольятти. А ведь ресурс, 
созданный природой, – это наше 
благо, будущее наших детей. Вот 
когда мы изменим свое мышле-
ние и поймем, что надо думать о 
завтрашнем дне, начнутся пере-
мены и вокруг нас. 

Хотя с городами вообще не 
все так просто. В природе есть 
закон продукции и деструкции. 
Продукция – это когда растения 
из солнечного света благодаря 
хлорофиллу производят биоло-
гическую массу. Если она в виде 

фруктов и овощей – мы ее едим, 
если это дерево – строим. И по-
сле того как все это использова-
лось, на сцену выходят другие 
организмы, которые занимаются 
деструкцией – переработкой, в 
процессе которой любой орга-
низм разделяется на молекулы и 
атомы, снова попадающие в кру-
говорот природы.

Так вот, в городах этот закон 
не работает. Мы потребляем все, 
что к нам приходит из окружаю-
щей среды, а сами ничего не про-
изводим – у нас же нет фотосин-
теза, как у растений. То есть мы 
производим только отходы. До 

конца они не перерабатываются, 
так как пока не открыты механиз-
мы биологической переработки. 
И появляются свалки, которые 
начинают жить своей жизнью, 
на них идет процесс разложения 
веществ, продукты которого по-
падают с грунтовыми водами в 
почву, воздух, воду. И мы отхода-
ми своей же деятельности поль-
зуемся. Какая же тут может быть 
здоровая среда? 

– Получается, жить в горо-
дах опасно? Так что же, всем 
переехать в деревню?

– Действительно, в селе все 
более-менее приближено к при-
родной экосистеме. Но у нас в 
Самарской области 70% насе-
ления живут в городах и не хо-
тят обосновываться в сельской 
местности. Хотя каждый город, 

условно, – это ядерный реактор 
по производству отходов. Плюс 
еще психологическая проблема 
от высокой плотности населения 
– агрессия. Такого негатива нет в 
природной экосистеме.

Однако я бы не ставил так 
кардинально вопрос с обязатель-
ным переездом на село. Просто 
надо знать, что город – это осо-
бая экосистема, которая должна 
по-особенному управляться, пла-
нироваться и поддерживаться. 
Но получается не совсем хорошо: 
оказывается, услуги эти очень 
дорогие и денег на все не хватает. 
Хотя они, наверное, где-то все же 

есть: я не экономист, но вижу, что, 
когда надо провести чемпионат 
мира, средства находятся.

– И все же что больше всего 
загрязняет наш город: его жи-
тели, заводы или автотран-
спорт?

–  Конечно, заводы являются 
частью системы, которая оказы-
вает влияние на экологию, но на 
первое место в последние годы 
выходят автомобильные выбросы. 
Тольятти как был автомобильной 
столицей, так и остался: у нас бо-
лее 250 тыс. единиц машин, и их 
количество неуклонно растет. Мы 
говорим о том, что качество бензи-
на должно быть евро-4, и двигатель 
надо сделать так, чтобы выбросы 
были минимальными. И тем не 
менее фиксируем в воздухе много 
загрязняющих веществ от авто-
транспорта. Зимой эти выбросы 
попадают в снег, снег тает, попада-
ет в Волгу, мы пьем воду из Волги, 
и дальше все идет по кругу.

– А что насчет промышлен-
ности? Есть мнение, что по-
скольку заводов, по сравнению 
с советским временем, стало 
меньше, то и выбросы умень-
шились.

– Тем не менее доля нефтехи-
мических предприятий в регионе 
большая. Они развиваются, увели-
чивают мощности. У наших круп-
ных компаний есть действующие 
масштабные программы по сни-
жению негативного воздействия 
на окружающую среду. И если бы 
этих программ не было, поверьте, 
все было бы намного хуже. Выход 
компаний на международные эко-
логические стандарты – это про-
явление их желания участвовать в 
сохранении экологии.

Но есть еще средний и мелкий 
частный бизнес: например, ком-
пании, расположенные в Север-
ном промузле и в промышленной 

зоне Автозаводского района, в 
ОЭЗ. Все прекрасно понимают, 
что бизнес всегда надо, что на-
зывается, ловить за руку, иначе 
он выкинет какую-нибудь штуку. 
Но этого никто не делает. Есть 
простой индикатор влияния про-
мышленности на окружающую   
среду – это наше здоровье. И если 

у местного населения тренд на 
повышение заболеваемости, зна-
чит, не все благополучно. Хотя по 
всем государственным програм-
мам наш приоритет – человек.

Конечно, нужно работать 
над изменением ситуации. Вот в 
майских указах президента сфор-
мулирована новая программа 
по экологии. Раньше таких про-
грамм не было, и если она появи-
лась – это сигнал к действию.

– Как вы думаете, сколько 
времени должно пройти для 
того, чтобы у тольяттинцев 
появилось экологическое созна-
ние?

– Когда я был школьником, 
то ждал коммунизма. Тогда все 
его ждали. Теперь ждем, когда 
сформируется экологическое со-
знание. Это, кстати, посложнее 
коммунизма: речь идет о системе, 
которая должна начать работать 
и дать стране подготовленных 
людей. Процесс этот не быстрый, 
и экологическое сознание мы по-
лучим лишь через несколько по-
колений упорного труда. Но этим 
все равно надо заниматься уже 
сегодня.

Давайте посмотрим на наше 
образование: в местных универси-
тетах нет классической кафедры 
общей биологии или экологии. 
А чтобы стать подготовленным 
человеком, нужно изучать био-
логическую экологию – науку о 
жизни. Точно так же в школах – 
часы по экологии снижаются до 
минимума. Для меня загадка, по-
чему так происходит. В прошлом 
году мы издали хороший учебник 
«Прикладная экология для выс-
шей школы». Никто из профессо-
ров и педагогов города Тольятти 
не изъявил желания его приоб-
рести. Почему? На мой взгляд, 
это показатель того, что вникать 
в сложную тему экологии все-
рьез мало кто хочет. У нас же как 
становятся экологами? Вышел, 
устроил флешмоб, помахал пла-
точком – все превращается в по-
казательные акции. 

– В стратегии Тольятти-
2030, которая сейчас разра-
батывается, есть экологиче-
ский блок. Что туда входит и 
удастся ли достигнуть предпо-
лагаемых результатов?

– Такие документы сегодня 
нужны, тем более не так давно 
появился закон о стратегическом 
планировании. Думать о завтраш-

нем дне, о детях – это правильно, 
больше того, необходимо. С на-
шей же стратегией вообще вышла 
интересная история.

Торги выиграла РАНХиГС. И 
отчасти губернатор прав, называя 
их «пришлыми». Мне в этой ча-
сти непонятно, почему Тольятти 
и Самара не разрабатывают стра-

тегию сами – мы же знаем мест-
ную специфику, нам это сделать 
было бы проще. 

Моя первая критика предла-
гаемого документа была связана 
с тем, что разработчики концеп-
ции вставили в него в качестве 
стратегического планирования 
фрагменты природоохранного 
законодательства, которое ре-
гламентирует взаимодействие 
человека с окружающей средой. 
Какая же это концепция? Есть 
закон – выполняй его независимо 
от концепции. Потом они пред-
ставили слишком точные инди-
каторы будущих изменений – это 
тоже смутило. Например: будет 
введена 100% очистка ливневых 
стоков. Или: объем сбросов и за-
грязнения сточных вод в поверх-
ностные воды сократится на 30%. 
Но жизнь меняется, все развива-
ется, а где же риски? 

Впрочем, главное – чтобы 
разработанную концепцию не 
положили на полку. Для этого 
мотивация должна быть мощная 
– здоровье детей, любимой жен-
щины. В стратегии такая мотива-
ция отсутствует. 

– Вы верите, что цели, за-
ложенные в стратегии, будут 
достигнуты?

– Вся моя жизнь проходит в 
вере и ожидании. Пришел Горба-
чев, сказал, надо перестроиться и 
будет все хорошо. Потом приш-
ли другие лидеры и обещали хо-
рошую жизнь. На мой взгляд, 
возможность достижения по-
ставленной перед нами задачи –  
50 на 50. Хотя на словах у нас все 
за экологию – только мешают 
лень, рутина и инерция.

Вот сейчас мы восстанавлива-
ем лес из материала, привезенно-
го из Татарстана, Башкирии, Са-
ратовской области, потому что у 
нас нет своего семяпитомника. А 
в биологических науках говорит-
ся, что самый лучший материал 
– местный. У нас, к счастью,  есть 
еще замечательные сосны, кото-
рые могли бы дать прекрасный 
семенной материал. Но нет лесо-
питомника. Вот говорят: Тольятти 
– город амбициозный. Так давайте 
еще одну амбицию удовлетворим 
и создадим место для разведения 
и выращивания растений. 

Да, в сфере экологии поне-
многу идет переход количества 
в качество. Но пока этот переход 
слишком незначительный, чтобы 
стать реально ощутимым.

Разработчики концепции из РАНХиГС вставили 
в нее фрагменты природоохранного законода-
тельства, которое регламентирует взаимодей-
ствие человека с окружающей средой. Какая 
же это концепция? Есть закон – выполняй его 
независимо от концепции.

Сергей Саксонов, ИЭВБ РАН:
«Вникать в сложную тему экологии всерьез мало кто хочет»

Директор Института эко-
логии Волжского бассейна 
РАН Сергей Саксонов  
в большом интервью «ПН» 
поднимает тему накоплен-
ного экологического ущер-
ба и его воздействия на 
окружающую природу, на-
зывает актуальные пробле-
мы городской экосистемы, 
говорит о необходимости 
перемен в сознании мест-
ных жителей и разбирает 
нюансы концепции раз-
вития города в природоох-
ранной сфере.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Сергей Саксонов: «У наших крупных компаний есть программы  
по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Без таких 
программ было бы намного хуже».

Когда я был школьником, то ждал коммунизма. 
Тогда все его ждали. Теперь ждем, когда сфор-
мируется экологическое сознание. Это, кстати, 
посложнее коммунизма: речь идет о системе, 
которая должна начать работать и дать стране 
подготовленных людей.
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вложИться в Безопасность
только в прошлом году затраты на охрану 
окружающей среды составили 498,5 млн 
рублей – на 27,2 млн больше, чем годом ра-
нее. Около половины средств, выделенных 
предприятием в 2017 году на природоохран-
ную деятельность (246,7 млн рублей), было 
направлено непосредственно на реализацию 
природоохранных мероприятий и проектов 
по защите окружающей среды. Эти суммы 
не учитывают средств, которые завод инве-
стирует ежегодно в модернизацию произ-
водства, а это еще более 28 млрд рублей за 
последние шесть лет.

С 2012 года ТОАЗ реализует масштаб-
ную стратегическую программу модерниза-
ции производственных мощностей, одной 
из основных целей которой является по-
вышение экологической безопасности и 
совершенствование технологий производ-
ства. Обновление действующих объектов  

«Тольяттиазота» и проектирование новых 
ведется с учетом современных решений в 
области охраны окружающей среды – таким 
образом планируется обеспечить сниже-

ние техногенного воздействия на экологию. 
Например, проект строительства третьего 
агрегата карбамида предполагает минималь-
но возможные дополнительные выбросы за 

счет применения наилучших доступных тех-
нологий, а по СО2 объем существующих вы-
бросов в атмосферу будет даже снижен из-за 
их вторичной переработки. 

пораБотать над качеством
Благодаря значительным инвестициям в мо-
дернизацию оборудования и природоохран-
ные мероприятия экологические показатели 
«Тольяттиазота» улучшаются из года в год 
(см. таблицу). 

Основной акцент в 2017 году был сде-
лан на масштабном проекте по модерни-
зации биологических очистных соору-
жений (бОс) предприятия стоимостью 
более 5 млрд рублей. Целью этого проекта 
является повышение качества воды, по-
ступающей в Саратовское водохранилище, 
а также постепенный переход предприя-
тия на введение полного оборотного цик-
ла водоснабжения. Очистные сооружения 
«Тольяттиазота» очищают не только соб-

ГлоБальный Гектар
Давайте для начала разберемся с тем, 
что эксперты называют экологиче-
ским следом. Итак, каждый человек 
в процессе получения благ расходу-
ет некоторое количество природных 
ресурсов. Их измеряют в условных 
«глобальных гектарах» (гга). То есть 
для жизнедеятельности отдельно 
взятого гражданина требуется энное 
количество лесов, рыбопромысловых 
зон, пашен и пастбищ, застраиваемых 
территорий, нефтяных месторожде-
ний и так далее. Складывая это все 
вместе, мы получаем «экологический 
след», размер которого разнится от 
страны к стране. Согласно данным, 
опубликованным в журнале «Ого-
нек», для среднего американца этот 
показатель равен 8,4 гга, для жителя 
Катара – 15,7 гга, Люксембурга – 12,3 
гга, Бурунди – 0,6 гга. 

Международная научно-исследова-
тельская организация «Глобальная 

сеть экологического следа» (Global 
Footprint Network) сравнивает потре-
бление человеком биоресурсов (эко-
логический след) со способностью 
планеты восстанавливаться и погло-
щать отходы. Каждый год организа-

ция объявляет День экодолга – дату, 
после которой человечество начина-
ет жить в кредит. Например, житель 
Люксембурга, чей экологический 
след превышает экологическую нор-
му потребления в семь раз, давно пе-
реступил порог, после которого при-
рода вряд ли успеет восстановиться 
при сохранении нынешнего уровня 
потребления.

Существуют расчеты экологиче-
ского долга гражданина каждой стра-
ны. Так, среднестатистический житель 
Катара в год остается должен природе 
14,3 гга, США – 4,8 гга, гражданин 
Германии – 3,2 гга, Франции – 2 гга. 
По привычке ожидая, что Россия сно-
ва окажется одной из худших, как это 
чаще всего бывает в различных рей-
тингах, мы предполагали, что наш с 
вами экодолг самый большой. И вдруг 
приятная неожиданность: россияне 
природе вообще ничего не должны.

Правда, это пока. Отсутствие дол-
га не означает, что мы с вами не воз-
действуем на природу. Экологиче-
ский след россиянина равен 5,6 гга, 
что, в общем-то, немало, хотя и при-

носит значительно меньше вреда, чем 
жизнедеятельность представителей 
западных стран. На помощь эколо-
гии России, с одной стороны, при-
ходит громадный размер ее террито-
рии и невообразимые в сравнении с 

другими странами запасы ресурсов. 
Другими словами, биоемкость нашей 
страны позволяет оттягивать дату на-
ступления экодолга. С другой сторо-
ны, размер экологического следа на-
прямую зависит от потребительской 
культуры. Конечно, можно пенять на 
тяжелые экономические реалии, но 
все же россияне исторически потре-
бляют заметно меньше, чем граждане 
большинства западных стран. 

донор воздуха
Изучая различные мировые экологи-
ческие рейтинги, можно усомниться в 
их объективности. Западные эксперты 
обычно отправляют Россию в конец 
списков, поднимая в топ небольшие ев-
ропейские государства. Кто усомнит-
ся, что самой чистой и экологически 
эффективной страной мира является 
Швейцария? Сразу после нее располо-
жился благополучный Люксембург. 
Но как в таком случае объяснить, что 
экологический след Люксембурга (12,3 
гга) – один из самых губительных? С 
другой стороны, Россию постоянно 
обвиняют в неконтролируемом загряз-
нении атмосферы, и вместе с тем боль-
шинство экспертов соглашаются, что 
РФ – это мировой экологический до-
нор, лесной фонд которого поставляет 
чистый воздух для всей планеты. 

Нас обвиняют в использовании 
устаревших, неэффективных техно-
логий, пагубно влияющих на природу. 
Но почему-то мало кто вспоминает, 
какой вред приносят, например, уголь-
ные ТЭЦ Европы. В начале века ЕС 
взял курс на сокращение выбросов в 
атмосферу. В этой связи ряд европей-
ских стран (Бельгия, Австрия, Пор-
тугалия, Дания, Финляндия, Швеция, 
Франция, Великобритания) объявили 
о плавном отказе от угольных станций 
и достаточно успешно продвинулись в 
этом направлении. Вместе с тем другие 
страны Евросоюза (Ирландия, Нидер-
ланды, Италия, Хорватия, Словения, 
Словакия) слабо интересует вопрос 
отказа от сжигания угля. А наличие в 
стране развитой угольной промышлен-
ности является существенным сдер-
живающим фактором. Такая ситуация 
характерна для Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Чехии, Греции, Польши. 
Даже «прогрессивная» Германия не 
особо спешит расстаться с антрацитом 
по экономическим причинам. 

тяжелая раБота
В 2017 году авторы «ПН» находились 
в командировке в Мюнхене. Однаж-
ды, открыв окно номера в мюнхенской 
гостинице, мы ощутили неприятный 
запах, проникший в помещение. Он 

был похож на «аромат», который сто-
ит вокруг крупных железнодорожных 
узлов или депо: этакая смесь «вкусов» 
мазута и угля. После несложного рас-
следования выяснилось, что воздух 

постоянно портит Мюнхенская ТЭЦ 
– одна из самых крупных в Европе, 
работающих на угле.

Признаться, данное открытие вы-
звало когнитивный диссонанс. По-
нимание того, что станция сжигает 
тонны вредного и морально устарев-
шего топлива, никак не увязывалось 
с окружающей нас баварской картин-
кой с ее идеальными полями, на ко-
торых пасутся счастливые коровы и 
крутятся огромные ветряки. Для чего 
тогда они нужны, если ТЭЦ, находя-
щаяся почти в 15 километрах от это-
го места, отравляет воздух, а вместе с 
ним почвы и сельхозпродукты? 

А теперь давайте вспомним про 
ТЭЦ ВАЗа и сотни подобных пред-
приятий нашей страны. В отличие от 

мюнхенской и прочих европейских 
ТЭЦ, внешне они выглядят менее 
технологичными, но работают при 
этом на природном газе. К слову, газ – 
самое экологически чистое топливо. 
Хуже него мазут, выполняющий роль 
резервного топлива для энергосети. 
Но даже в случае его применения это 
куда «чище», чем жечь уголь.

Мы вспомнили о Мюнхене в каче-
стве примера того, что Россия далеко 
не отсталая страна в области экологи-
ческой эффективности. А в последние 
годы эксперты разных стран отмечают 
явное позитивное движение в сторону 
повышения экологической безопас-
ности наших производств и заметного 
сокращения промышленных выбро-
сов СО2 в атмосферу. Поэтому даже 
самые строгие западные рейтинги 
показывают: РФ наносит экосистеме 
Земли почти в десять раз меньше вре-
да, чем Китай, в четыре раза меньше, 
чем США, и в три раза меньше, чем 
Индия. По уровню выбросов мы не-
много обгоняем крошечную Японию, 

но, памятуя о размере территории РФ 
и ее лесном фонде, продолжаем оста-
ваться «легкими планеты». 

Конечно, нельзя сказать, что с точ-
ки зрения экологии в России все в пол-
ном порядке. Некоторые города стра-
ны (Норильск, Дзержинск) год от года 
попадают в десятку самых грязных го-
родов мира, а количество технически 
и морально устаревших производств 
все еще высоко. Но это означает толь-
ко то, что нужно, не оглядываясь на 
рейтинги иностранных экспертов, ве-
сти постоянную работу по установке 
промышленности России на новые 
рельсы экологической эффективно-
сти, внедряя передовые технологии. 
И, может быть, день, когда мы задол-
жаем планете, не наступит никогда.

Обновление действующих объектов «Тольяттиазота» и проектирование новых ведется с учетом 
современных решений в области охраны окружающей среды – таким образом планируется обеспечить 
снижение техногенного воздействия на экологию.

Россию постоянно обвиняют в неконтролируемом загрязнении атмосферы, и вместе с тем большинство экспертов соглаша-
ются, что РФ – это мировой экологический донор, лесной фонд которого поставляет чистый воздух для всей планеты.

В долгу у природы
О глобальном воздействии человека на окружающую среду

Когда «ПН» готовил этот природоохранный номер, мы обнару-
жили крайне любопытный материал, опубликованный в журна-
ле «Огонек». Статья рассказывала о том, какой экологический 
след оставляет после себя человек, каким образом этот «след» 
измеряется и как он влияет на природу, присутствуют выкладки 
по разным странам. И вот что интересно: оказывается, Россия 
воздействует на окружающую среду совсем не так губительно, 
как принято считать. Возможно, нам стоит не заниматься са-
мобичеванием, а продолжать последовательно реализовывать 
экологические программы?

В последние годы эксперты разных стран отмечают 
явное позитивное движение в сторону повышения 
экологической безопасности наших производств  
и заметного сокращения промышленных выбросов 
СО2 в атмосферу.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Даже самые строгие западные рейтинги показыва-
ют: РФ наносит экосистеме Земли почти в десять 
раз меньше вреда, чем Китай, в четыре раза меньше, 
чем США, и в три раза меньше, чем Индия.

Совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» ТОАЗ продолжил реализа-
цию программы по восстановлению лесопарковой зоны города, 
серьезно пострадавшей в результате пожаров 2010 года. В 2016-
2017 годах в рамках проекта было высажено около 17 гектаров 
саженцев сосен и берез.

Экологические проекты «Тольяттиазота»
Предприятие наращивает инвестиции в природоохранную деятельность

Поддержание «Тольяттиазотом» 
экологически чистой среды в городе и 
области – одно из важнейших направ-
лений его деятельности. Благодаря 
значительным инвестициям в приро-
доохранные мероприятия и модерни-
зацию оборудования экологические 
показатели предприятия улучшаются 
из года в год. Крупнейший произво-
дитель аммиака в России «Тольятти-
азот» за последние пять лет направил 
на природоохранную деятельность 
более 2 млрд рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

ственные стоки предприятия, но и обслу-
живают объекты Северного промузла и бы-
товых абонентов Комсомольского района 
Тольятти. Благодаря реализованным меро-
приятиям ТОАЗу удалось за пять лет почти 
на 20% сократить сброс сточных вод – до  
18,7 млн кубических метров. Проводившие-
ся в 2017–2018 годах природоохранной про-
куратурой Тольятти проверки подтвердили 
отсутствие претензий государственных над-
зорных органов к качеству очистки воды 
стоков ТОАЗ.

Также благодаря мероприятиям, про-
водимым в области охраны окружаю-
щей среды (в том числе в рамках реа-
лизации стратегической программы 
модернизации предприятия), ТОАЗу уда-
лось добиться значительного снижения 
выбросов в воздух загрязняющих ве-
ществ. В 2017 году выбросы составили  
4,206 тыс. тонн в год, что составляет всего 
56% от разрешенного выброса веществ, воз-
можного в рамках сохранения нормальной 
окружающей среды вокруг предприятия 
(7,43 тыс. тонн). Этого значительного ре-
зультата предприятию удалось добиться в 
том числе с помощью сбалансированной 
экологической политики и стратегической 
программы модернизации.

посадИть дерево
Ежегодно «Тольяттиазот» проводит множе-
ство проектов экологической направленно-
сти и поддерживает сторонние инициативы. 
В частности, совместно с Городским благо-
творительным фондом «Фонд Тольятти» 
ТОАЗ продолжил реализацию масштабной 
программы по восстановлению лесопарко-
вой зоны города, серьезно пострадавшей в 
результате масштабных пожаров 2010 года. 
В 2016–2017 годах в рамках этого проекта 
было высажено около 17 гектаров саженцев 
сосен и берез.

В регулярных акциях по восстановлению 
леса принимают участие работники пред-

приятия. Так, весной этого года заводчане 
высадили два гектара саженцев. Организа-
тором очередной акции стал ГБФ «Фонд 
Тольятти», а на помощь ему пришли активи-
сты Совета молодежи «Тольяттиазота» вме-
сте с семьями. Более 30 человек отправились 
в район леса, расположенного за детской 
многопрофильной больницей в Централь-
ном районе. Среди них – лидер молодежного 
движения ТОАЗа Евгения Суходеева. Она 
рассказала, что в 2016 году заводчане уже 
высаживали на этом участке молодые дере-
вья: «Специалисты отмечают, что прижи-
вается 50–60% саженцев. Поэтому решили 
снова посетить этот район леса и подсадить 
растения. В итоге обработали около двух 
гектаров лесного квартала». Кроме того, на 
территории самого предприятия проводится 
поэтапная замена зеленых насаждений, вес-
ной и летом ведется разбивка клумб и высад-
ка цветов.

ПАО «ТОАЗ» активно реализует програм-
му по воспроизводству биоресурсов Волги. 
По итогам 2017 года в акваторию Саратов-
ского водохранилища было выпущено более  
166 тыс. мальков сазана. Экологическая про-
грамма предприятия включена Средневолж-
ским ТУ Росрыболовства в план мероприя-
тий по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов на 2018 год.

В прошлом году ПАО «ТОАЗ» поддержа-
ло инициативу администрации Тольятти и 
приняло участие в масштабных мероприяти-
ях по уборке несанкционированных свалок, 
предложив организационную поддержку и 
предоставив спецтехнику.

Другие мероприятия, проводимые и 
поддерживаемые ТОАЗом, включают озе-
ленение Центральной площади Тольятти 
совместно с Благотворительным фондом 
«Небезразлично», ежегодные субботники 
на территории города Тольятти, поддержку 
мероприятий по озеленению территории То-
льяттинской филармонии, акции по сбору 
макулатуры.

Таблица. «Тольяттиазот», улучшение экологических показателей за 2013–2017 гг.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Динамика сброса 
сточных вод за 5 лет 

22 726,43  
тыс. куб. м

21 454,09  
тыс. куб. м

20 753,57  
тыс. куб. м

18 773,31  
тыс. куб. м

18 705,752 
тыс. куб. м

Динамика выбросов 
в атмосферу за 5 лет 6782, 09 т 6742,61 т 6721,34 т 6622,477 т 4206,647 т
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лоГИка проИзводства
Для начала нам надо ответить на следующий 
вопрос – из чего делают каучук? Многие ска-
жут – из газа. Однако из какого? Приведем 
немного информации из технологии: при 
добыче нефти из земли вырывается наружу 
попутный нефтяной газ (ПНГ). Раньше его 
сжигали на факелах, тем самым нанося вред 
окружающей среде в виде парниковых газов. 
Сейчас СИБУР полностью использует ПНГ 
для выработки сжиженных углеводородных 
газов, фактически превратив отход в ценный 
ресурс для производства сотни наименований 
продукции.

В этом заключается огромная экологиче-
ская роль СИБУРа. Ежегодно компания пе-
рерабатывает 22 млрд кубометров ПНГ, таким 
образом предотвращая выбросы от сжигания 
ПНГ в размере 70 млн тонн СО2. А это поло-
вина выбросов всего автотранспорта России. 
Это первый важный плюс в экологичном под-
ходе организации технологической цепочки в 
холдинге.

Теперь перейдем к самому производству 
каучука. «СИБУР Тольятти» работает по 
замкнутому циклу. Степень превращения сы-
рья в целевые продукты составляет 80–90%. 
Не вступившие в реакцию вещества отделя-
ются от целевого продукта и возвращаются в 
начало процесса. И так до бесконечности. А 
продукция, которая контролем качества была 
определена как не соответствующая опреде-
ленным нормам, перерабатывается и частич-
но реализуется. Это второй плюс.

третий – насколько экология связана с 
экономикой. Здесь все предельно понятно. По-
падание углеводородов в атмосферу означает 
для предприятия потери сырья. Соответствен-
но, это отражается на экономике компании и 
конкурентоспособности продукции. Поэтому 
контроль расхода сырья «зашит» в обязанно-
сти работников и даже учитывается при пре-
мировании. Есть в этом вопросе и увязка с 
энергоресурсами – чем меньше энергоресур-
сов затрачено на производство каучука, тем 
меньше их выработают производители энер-
горесурсов, а значит, и меньше выбросов будет 
от них. Стоит сказать, что расход энергоресур-
сов составляет в себестоимости продукции 

около трети. Соответственно, у предприятия 
есть ежегодная программа по снижению их по-
требления.

Четвертый плюс экологичности компа-
нии кроется в системе контроля за экологи-
ческой безопасностью. Управлением Роспри-
родназора предприятию выдано разрешение 
на определенный объем выброса веществ в 
атмосферу. Отбор проб и их анализ прово-
дит аккредитованная лаборатория на атте-
стованном оборудовании. При этом контроль 
среды замеряется не только на самой про-

изводственной площадке, но и на границе 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – то есть 
там, где воздействие предприятия на атмос-
ферный воздух заканчивается. Кстати, СЗЗ 

«СИБУР Тольятти» утверждена Главным 
санитарным врачом РФ в 2014 году. Наруше-
ний гигиенических нормативов с тех пор не 
зафиксировано ни лабораторией предприя-
тия, ни независимыми лабораториями, в том 

числе федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «ЦЛАТИ по ПФО», 
которое проводило замеры во время чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году.

раБочИе экопроекты
Теперь перейдем к проектам, которые реали-
зуются на производстве для снижения сте-
пени влияния на экологию. Важное место 
занимает модернизация оборудования, по-
зволяющая уменьшать расходы сырья и энер-
горесурсов с одной стороны, повышать сте-
пень герметичности оборудования – с другой, 
и снижать выбросы – с третьей.

Следующий аспект – совершенствование 
технологии. Так, если на производстве увели-
чили эффективность переработки продукции, 
то есть степень извлечения сырья, то напря-
мую снизили объем выбросов в атмосферу. 
Если оптимизировали технологическую це-
почку – то уменьшили объем сточных вод 
или потребление энергоресурсов. Внедрили 
закрытую схему слива сырья – исключили 
попадание углеводородов в воздух при его 
приемке.

Третье направление – внедрение новых 
экологичных материалов и компонентов. Так, 
например, в этом году на предприятии смон-
тировали современную теплоизоляцию, что 

позволило сократить потери тепла и таким 
образом снизить выработку пара со стороны 
ТЭЦ, а значит, как мы уже говорили выше, 
и выбросы со стороны теплогенерирующего 
предприятия.

Четвертое – автоматизация, которая сни-
жает влияние человеческого фактора на про-
цесс производства, а значит, ошибки и риски.

Ну и наконец продукция из синтетическо-
го каучука. Шины занимают в цепочке перера-
ботки свое место. Так, их можно переработать 
в мазут (топливо) или резиновую крошку, ко-
торая используется для изготовления мягких 
покрытий для детских площадок, кровельных 
материалов, покрытий для строительного и 
спортивного инструмента. Из тысячи кило-
граммов покрышек можно получить около  
700 килограммов резины. В Тольятти, кстати, 
есть завод по переработке шин.

снИженИе наГрузкИ
Отдельным важным экологическим направ-
лением предприятия является очистка сточ-
ных вод Центрального района. Дело в том, 
что в структуру «СИБУР Тольятти» входят 
биологические очистные сооружения, ко-
торые работают на стоках предприятий и 
организаций Северного промузла, всего жи-
лого сектора Центрального района Тольятти. 
Компания ежегодно вкладывает средства в 
текущий ремонт и чистку оборудования, мо-
дернизацию отдельных узлов.  В результате 
индекс воздействия на окружающую среду 
предприятия за последние пять лет снизил-
ся на 25%.

Снижение уровня антропогенной на-
грузки на окружающую среду является по-
стоянной задачей компании. В 2018 году 
запланированы работы по перевооружению 
факельного хозяйства предприятия, блока 
механической очистки стоков, введению в 
строй нового оборудования на производстве 
изопрена, обновлению насосного оборудова-
ния и другие.

Преобразовать отходы в сырье
СИБУР корректирует свой экологический вклад

Предприятие «СИБУР Тольятти» 
является одним из лидеров по про-
изводству синтетического каучука 
в России. По итогам 2017 года здесь 
выпустили свыше 180 тыс. тонн 
продукции. Большая часть каучука 
отправлена крупнейшим произво-
дителям шин и резинотехнической 
продукции, в том числе известных 
мировых брендов. То есть тех това-
ров, которыми ежедневно пользуют-
ся миллионы людей. Выпуская про-
дукцию, предприятие решает важные 
экономические задачи – обеспечива-
ет отрасль сырьем, влияя на показа-
тели ВВП страны, содержит рабочие 
места, отчисляет налоги в бюджет и 
прочее. Но как предприятие встрое-
но в систему оборота сырья и отхо-
дов? Каким образом корректирует 
свой экологический вклад? Попробу-
ем разобраться.

В этом заключается огромная экологическая роль СИБУРа: еже-
годно компания перерабатывает 22 млрд кубометров попутного 
газа, таким образом предотвращая выбросы от сжигания ПНГ  
в размере 70 млн тонн СО2. А это половина выбросов всего авто-
транспорта России.

Санитарно-защитная зона «СИБУР Тольятти» утверждена Главным санитарным врачом РФ в 2014 году. 
Нарушений гигиенических нормативов с тех пор не зафиксировано ни лабораторией предприятия, ни 
независимыми лабораториями, в том числе федеральным государственным бюджетным учреждением 
«ЦЛАТИ по ПФО», которое проводило замеры во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Андрей Владимиро-
вич, тема с выбросами 
уже порядком поднадоела 
многим тольяттинцам… 
Что делает «Куйбышев-
Азот» для того, чтобы в 
Тольятти дышалось легко 
в любую погоду, несмотря 
на близость промышлен-
ных предприятий?

– Да, звучат разные мне-
ния по этому поводу. Под-
растает новое поколение 
горожан с активной жиз-
ненной позицией, которая 
транслируется в социаль-
ных сетях. Порой на грани 
фола. Тут надо понимать, 
что Тольятти строился как 
промышленный город и 
остается таким по сей день. 
Другой вопрос, что город 
растет, и сейчас получает-
ся, что многие жилые дома 
находятся практически 
вплотную к производствен-
ной площадке Северного 
промышленного узла. С 
одной стороны, нам оста-
ется воспринимать это как 
данность, а с другой – на-
кладывает дополнительную 
ответственность. Химиче-
ские предприятия работают 
с 60-х годов прошлого века, 
и, конечно, за это время со-
вершенствовались техно-
логии, ужесточались требо-
вания контролирующих и 
проверяющих органов. 

На «КуйбышевАзоте» 
работа по снижению воз-
действия на окружающую 
среду ведется на регуляр-
ной основе. Модернизиру-
ются производства, стро-
ятся новые с привлечением 
зарубежных партнеров и 
внедрением современных 
передовых технологий. 
Данное направление требу-
ет привлечения серьезных 
финансовых ресурсов и на-
ходится на особом счету как 
у акционеров компании, 
так и у ее руководства. На-
пример, в 2017 году на раз-
витие предприятия было 
направлено 8 млрд рублей, 
в 2018-м запланировано  
6,7 млрд. По итогам про-
шлого года только затраты 
на охрану окружающей сре-
ды, капитальные и текущие, 
составили 1,8 млрд рублей. 

  
– Как вы оцениваете 

контроль работы хими-
ческих предприятий и 
экологической ситуации 
в целом со стороны госу-
дарства?

– Внешний контроль со 
стороны проверяющих ор-
ганов за выбросами пром-
предприятий ужесточается 
год от года. Все чаще тема 
экологии поднимается на са-         
мом высоком уровне. В май-
ских указах Президента РФ  

были поставлены задачи, 
напрямую касающиеся ре-
шения экологических про-
блем. В частности, сниже-
ния уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в 
крупных промышленных 
центрах, экологического 
оздоровления водных объ-
ектов, эффективного обра-
щения с отходами произ-
водства и потребления. 

Согласно новым требо-
ваниям законодательства, 
которые должны вступить 
в силу с 2019 года, основ-
ные источники выбросов 
планируется оборудовать 
системами автоматическо-
го контроля и учета выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Однако на 
сегодняшний день норма-
тивная база по внедрению 

систем автоматического 
контроля отсутствует. На-
пример, пока не опреде-
лены маркерные вещества 
по каждому источнику вы-
бросов, порядок эксплуата-
ции систем, периодичность 
контроля и требования к 
оборудованию.

Пока документы нахо-
дятся на стадии обсужде-
ния, «КуйбышевАзот» все 
же начал оснащение цехов 
контрольными датчиками, 
причем работа эта ведется 
еще с 2014 года. 

Так, четыре года на-
зад на дымовой трубе про-
изводства аммиака был 
установлен анализатор 
непрерывного измерения 
количества аммиака в вы-
бросе для контроля его 
концентрации. Системой 

автоматического измере-
ния концентраций решено 
также оснастить площадку 
по производству азотной 
кислоты. На первом этапе 
планируется установить га-
зоаналитическую систему, 
затем, в 2019 году, все агре-
гаты цеха будут оснащены 
онлайн-системой автома-
тических измерений. 

– Вы говорите о новых 
производствах, техно-
логиях, инвестиционных 
программах, однако, про-
езжая по Обводному шос-
се, можно по-прежнему 
наблюдать клубы дыма с 
промышленной площадки 
на улице Новозаводской. 
Картина выглядит мрач-
новато, особенно в зимнее 
время.

– Картина действитель-
но открывается не самая 
живописная. Однако могу 
с уверенностью сказать, 
что клубы дыма, которые 
наблюдаются с Обводно-
го шоссе в зимнее время, 
к выбросам в основном не 
имеют отношения. Это – 
пар. Такой же пар, который 
образуется у вас дома при 
кипении чайника. Поясню. 
На «КуйбышевАзоте» дей-
ствует десять водооборот-
ных циклов. Это техноло-
гические системы, которые 
позволяют многократно 
использовать одну и ту же 
воду. В составе водообо-
ротного цикла работают по 
несколько градирен. Эти 
охлаждающие башни, как 
их еще называют, остужают 
большое количество чистой 
горячей воды направлен-
ным потоком атмосферно-
го воздуха.

Часть воды в процес-
се испаряется. После чего 
оставшаяся охлажденная 

вода возвращается на про-
изводство, чтобы снова 
охлаждать оборудование. 
То есть белая дымка, кото-
рая особенно заметна в мо-
розную погоду с Обводного 
шоссе, – это клубы пара. 
Каждый час испаряется 
порядка 1000 куб. метров 
воды. Для сравнения: этот 
объем сравним с паром от 
500 тыс. одновременно за-
кипающих чайников или 

испарений озера площадью 
в 580 футбольных полей – 
примерно на четверть боль-
ше площади самого пред-
приятия. 

– Развитие и появле-
ние новых производств, 
несомненно, в плюс эко-
номике региона, но скорее 
в минус экологии.

– Позвольте с вами не 
согласиться. Тем более что 
современные технологии, 
которые сегодня внедря-
ются, качественно отлича-
ются по уровню ресурсо-
потребления, безопасности 
и экологичности. Партнер-
ство «КуйбышевАзота» с 
такими лидерами мировой 
химической индустрии, как 
Linde Group, DSM, Praxair, 
Maire Tecnimont, при за-
пуске новых производств 
позволяет привлекать на 
тольяттинскую площад-
ку новейшие технологии 

и минимизировать риски 
воздействия на окружаю-
щую среду.

Строительство новых 
производств  позволя -
ет останавливать старое, 
отработавшее свой ресурс 
оборудование. Так, после 
ввода в эксплуатацию но-
вого энергоэффективного 
производства циклогекса-
нона мы остановили часть 
35-го цеха. Строительство 

современной установки 
азотной кислоты позволит 
к 2022 году остановить ра-
боту нескольких старых 
агрегатов. 

В 2017 году по сравне-
нию с 2016-м при увеличе-
нии объемов товарной про-
дукции на 6,7% выбросы в 
атмосферу уменьшились 
на 7%, количество химиче-
ски загрязненных стоков 
– на 24%. Системный под-
ход к вопросам экологии 
дает свои результаты. С  
2000 года при росте объемов 
товарной продукции в два 
раза мы фиксируем сни-
жение химзагрязненных 
стоков в 3,7 раза, удельных 
выбросов – в 1,5 раза, а так-
же снижение потребления 
электро- и теплоэнергии 
в 1,5 раза, речной воды в  
1,6 раза.

– Замыкается ли ра-
бота по экологическим 

направлениям только на 
заводской площадке или 
за ее пределами тоже ве-
дется работа – в городе, 
области?

– Действия в этом на-
правлении уже давно вы-
ходят за рамки произ-
водственной площадки 
ПАО «КуйбышевАзот». 
Так, продолжаются ра-
боты по строительству 
очистных сооружений 
промышленно-ливневых 
стоков Северного промуз-
ла и Центрального района 
Тольятти. Проект крайне 
важен для промышленных 
предприятий и несет в себе 
социальную составляю-
щую для перспективного 
развития нашего города. 
Первый этап его реализа-
ции должен быть завершен 
к 2020–2021 годам. Кроме 
того, ежегодно наше пред-
приятие участвует в ликви-
дации несанкционирован-
ных свалок на территории 
Тольятти. Привлекаются 
люди, специализированная 
техника. Совсем недав-
но нашими силами была 
убрана свалка в микро-
районе Жигулевское Море.  
«КуйбышевАзот» активно 
участвует в восстановле-
нии тольяттинского леса, 
ежегодно высаживая по не-
сколько гектаров молодых 
саженцев. 

Тут надо понимать одну 
главную вещь.  Тольят-
ти – это город, в котором 
живут сотрудники нашего 
предприятия, их семьи. И 
вопросы экологии всегда 
находятся в приоритете. 
Мы живем и работаем не на 
разных планетах, поэтому 
на «КуйбышевАзоте» всег-
да принимаются решения с 
учетом интересов города и 
его жителей.

Над экологией надо работать совместными усилиями
«КуйбышевАзот» готов соответствовать самым строгим требованиям экологической безопасности

«КуйбышевАзот» – одно из ведущих россий-
ских химических предприятий, которое рабо-
тает над модернизацией тольяттинской про-
мышленной площадки в ежедневном режиме. 
Вкладываясь в ее развитие, компания делает 
акцент на самые современные стандарты про-
мышленной и экологической безопасности.  
О том, как ведется работа в этом направлении, 
рассказал заместитель главного инженера  
ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и 
экологической безопасности Андрей Якимович.

Белая дымка, которая особенно замет- 
на в морозную погоду с Обводного 
шоссе, – это клубы пара. Каждый час 
испаряется порядка 1000 куб. метров 
воды. Этот объем сравним с паром  
от 500 тыс. одновременно закипающих 
чайников.

В 2018 году Система экологического менеджмента в рамках 
Интегрированной системы менеджмента ПАО «СИБУР Холдинг» 
успешно прошла внешний аудит и подтвердила соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
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Лоск, роскошь, инновации
Повышаем свою объективную значимость на Volkswagen Touareg 2018

«что русскому хорошо?»
Тест-драйверы «ПН» не устают цитировать 
старую шутку, всегда актуальную для авто-
мобильного рынка: «Что русскому хорошо, 
то сделал немец». Ну а из всех немецких 
брендов у Volkswagen, пожалуй, самое чело-
вечное лицо. Какой сегмент ни возьми, вез-
де у компании хорошие или очень хорошие 
модели: Polo – отличный «бюджетник», 
Tiguan – великолепный среднебюджетный 
кроссовер, Teramont – внезапно лучший 
большой кроссовер на отечественном рын-
ке. А еще ведь есть внедорожник Touareg, 
который в России покупают в основном бо-
гатые интеллигентные люди и те, кому Land 
Cruiser кажется слишком утилитарным ав-
томобилем.

Рестайлинговая версия второго поколе-
ния вышла в 2014 году и была очень хороша. 
Обновления модели потребители ждали с на-
деждой и трепетом. Надеялись на новые оп-
ции и больше лакшери. Забегая вперед, все 

это они получили. Трепетали же от того, что 
Volkswagen заранее объявил о повышении 
цен, и это тоже случилось. Теперь вышеупо-
мянутый Teramont (тест-драйверы от него без 
ума) занимает ценовую нишу в районе 3 млн, 
а стоимость Touareg начинается с 3,4 млн. 

Кто-то вздохнет, что дорого. А вот и нет! 
Третье поколение внедорожника построено 
на платформе Volkswagen Group MLB, ко-
торая является основой для ультрадорогих 
и премиальных братьев по оружию Porsche 
Cayenne и Audi Q7. И зачем переплачивать, 
когда тот же самый люкс-набор и идентич-
ные технологии можно получить, приобретая 
Touareg? 

Тем более, если присмотреться, автомо-
биль и выглядит почти так же, как модели 
старших брендов концерна. Прикройте рукой 
логотип на фальшрадиаторной решетке, об-
ратите внимание на задние крылья, всмотри-
тесь в корму и светотехнику – ну ведь нату-
ральный Q7. 

Как мы уже сказали, на тольяттинских до-
рогах наш тестовый Touareg сверлили взгля-
дами буквально все: и красивые девушки, и 
мужчины разного возраста и достатка. Вряд 
ли они настолько разбираются в различных 
поколениях внедорожника, чтобы заинтере-

соваться именно тем, что перед ними новая 
модель. А значит, их подкупил экстерьер ав-
томобиля. Это они еще не видели интерьер.

«на марс слеталИ уже?»
Когда потребитель осматривает машину 
среднеценового сегмента в максимальной 
комплектации, он непременно показывает 
на кресла и спрашивает у менеджера автоса-
лона: «Это ведь настоящая кожа?» Тот скре-
щивает за спиной указательный и средний 
пальцы и отвечает: «Да, конечно».

Между тем, по мнению ученых, обоня-
ние – самое древнее и сильное чувство у 
приматов. Соответственно человек, впервые 
попавший в салон нового Touareg, сразу же 
шумно втягивает носом воздух и удивленно 
восклицает: «О, черт, да это ведь запах са-
мой настоящей кожи». Говорят, в крупных 
концернах работают специальные люди, 
которые занимаются подбором запахов для 
комплектующих, и, значит, можно было бы 

предположить, что здесь есть какая-то улов-
ка. Нет, нет и еще раз нет! При выделке кожи 
для этого внедорожника определенно не по-
страдал ни один дерматин.

Следующий пункт для восторга – экран 
головного устройства. Тут уместно вспом-
нить старый мем с Гагариным. «Привет, по-
томки! Как дела? На Марс слетали уже?» 
Извините, Юрий Алексеевич, с Марсом пока 
не получилось, зато у нас в машинах есть 
телевизоры. 

Диагональ экрана в Touareg вызывает из-
умление. Еще сравнительно недавно и семи-
дюймовые головные устройства были очень 
окей, а японские автопроизводители до сих 
пор ставят даже в самые дорогие машины 
устройства с такой диагональю и ужасной 
синюшной подсветкой. А в этом внедорож-
нике из панели на вас смотрит пятнадцати-
дюймовый царь экранов с высоким разреше-
нием картинки.

При этом головное устройство в Touareg 
– это не просто мультимедиа. Volkswagen 
отменил пеструю палитру кнопок, отвечаю-
щих за те или иные функции, теперь все ре-
гулируется и включается с помощью экрана. 
Поддерживаются даже жесты в стиле macOS. 
Это очень эффектно и в большинстве сцена-
риев весьма удобно, но тест-драйверы всегда 
найдут и добавят ложку дегтя. Представьте 
типичную для России ситуацию – в попут-
ном направлении с вами движется древний 
грузовик, выбрасывающий солярку, что на-
зывается, «живьем». Раньше вам было до-
статочно не глядя, просто на ощупь нажать 
кнопку закрытой циркуляции воздуха в са-

лоне. Теперь нужно отвлекаться от дороги, 
смотреть в экран и делать несколько кликов. 
Инновации – это хорошо. Но иногда они 
убивают эргономику. 

Далее можно долго восхищаться всеми 
остальными опциями и функциями Touareg 
(панорамной крышей, вентиляцией сидений, 
доводчиками дверей, великолепной аудио-
системой и прочим), но нам уже не терпится 
рассказать о том, как он едет.

«ну куда ты ГонИшь?»
«Понакупят своих джипов и развернуться 
не могут», – злорадно посмеивался пожилой 
мужчина, глядя на то, как в тесном дворике 
около редакции «ПН» долго пытается припар-
коваться девушка на монструозном Infiniti. И, 
правда, покупатели внедорожников зачастую 

не задумываются о сложностях с парковкой и 
не смотрят на данные производителя при вы-
боре машины. У владельца нового Touareg с 
этим вопросом проблем точно не возникнет 
– радиус разворота просто поразительно ма-
ленький для такого огромного автомобиля.

И вот наконец мы выбрались на трассу. Пе-
даль в пол. «Эй, полегче, полегче! Ну куда ты 
так гонишь? У меня дети, ипотека и свой клан 

в танчиках!» – несколько истерично восклик-
нул коллега на пассажирском сиденье. Да уж! 
Динамика у внедорожника просто безумная 
– после кикдауна Touareg буквально сразу же 
отправляется в стратосферу, выезжая из семи 
секунд в разгоне от 0 до 100 км/ч. 

У нас на тесте была версия с трехлитро-
вым дизельным двигателем V6, и она может 
быть даже избыточно мощной для обычного 
городского жителя. По нашему мнению, в 
обычной жизни достаточно и двухлитрово-
го двигателя, тем более что в динамических 
характеристиках он почти не уступает стар-
шему мотору. Однако на стороне дизеля эко-
номичность. По заявлению производителя, 
в смешанном цикле автомобиль расходует 
чуть больше семи литров. В нашем случае 
получилось около восьми, но это тоже впол-

не себе выдающееся достижение для боль-
шого и быстрого внедорожника...

В конце каждого ревью мы делаем неболь-
шой вывод. На этот раз он предельно лако-
ничный. Если вы располагаете необходимым 
бюджетом и прямо сейчас выбираете новую 
машину, непременно обратите внимание на 
новый Touareg. Ничего лучше за сопостави-
мый бюджет на рынке просто нет.

Такие уж теперь времена: во мно-
гих автомобильных компаниях куда 
больше ценят маркетологов, чем 
инженеров. Соответственно, изме-
нилась и политика производителей. 
Используя какие-то сложные инно-
вационные весы, они до грамма вы-
меряют, сколько положено тому или 
иному автомобилю комфорта, безо-
пасности и опций, чтобы не дай бог 
не положить лишнего. А то ведь по-
требители они знаете какие – купят 
что-то подешевле, им понравится, 
начнут нахваливать друзьям, те тоже 
возьмут, и прости-прощай маржи-
нальность в люксовом сегменте.
Приобретая такой автомобиль, как 
Volkswagen Touareg 2018, вы можете 
быть уверены, что получите все и 
по максимуму. На минувшей неделе 
тест-драйверы «ПН» выехали на нем 
на тольяттинские улицы и собрали 
множество любопытных взглядов. 
Людей легко понять, так как Touareg 
еще никогда не выглядел столь ро-
скошно и дорого.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Какой сегмент ни возьми, везде у Volkswagen хорошие или 
очень хорошие модели: Polo – отличный «бюджетник», Tiguan – 
великолепный среднебюджетный кроссовер, Teramont – внезап-
но лучший большой кроссовер на отечественном рынке.

Следующий пункт для восторга – экран головного устройства. 
Тут уместно вспомнить старый мем с Гагариным. «Привет, по-
томки! Как дела? На Марс слетали уже?» Извините, Юрий Алек-
сеевич, с Марсом пока не получилось, зато у нас в машинах есть 
телевизоры.

ТЕСТ-ДРАйВЕРы
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допустимости перепланировки, заключение санэпидем-
станции и пожарных о том, что перепланировка соответ-
ствует всем нормам.

нужно лИ соГласовывать ГардероБные, 
кладовкИ, антресолИ?
Если вы отделили кладовку или гардеробную капиталь-
ными стенами, конструкцию придется узаконить. То же 
касается антресолей: если это не какая-нибудь навесная 
конструкция, которую можно легко снять, ее тоже нужно 
согласовывать.

какИе ИзмененИя в квартИре вооБще нельзя 
узаконИть?
Если вы сломали несущие стены в «панельке», увеличи-
ли санузел за счет жилой комнаты или кухни, поменяли 
местами кухню и комнату (перенесли «мокрую зону»), 

сломали перегородку и объединили балкон с комнатой, 
вынесли отопление на балкон – согласовать перепла-
нировку не получится даже через суд. То же касается 
объединения комнаты с кухней, в которой стоит газовая 
плита.

что Будет, еслИ сделал перепланИровку, 
которую нельзя соГласовать?
Если перепланировку зафиксировала Жилищная инспек-
ция (обычно сотрудники приходят по жалобам соседей), 
с вас возьмут штраф в 2,5 тыс. рублей и через суд обяжут 
все вернуть, как было.

Если вы отказались пускать в квартиру сотрудников 
Жилищной инспекции, на вас могут подать заявление 
в прокуратуру. Тогда вместе с Жилищной инспекцией к 
вам придет участковый.

Если вы не вернете квартиру в первозданный вид, за 
вас это сделает подрядчик, которого наймет государство. 
Деньги за его услуги с вас взыщут через суд. Так проис-
ходит в теории. На практике с подобным в Ассоциации 
юристов России не сталкивались.

В худшем случае можно лишиться квартиры. Статья 
29 Жилищного кодекса предусматривает расторжение 
договора соцнайма, если квартира муниципальная. Если 
жилье в собственности, то по решению суда оно может 
быть продано с торгов, и приводить квартиру в соответ-
ствие с первоначальным проектом будет новый собствен-
ник. Так утверждают в Госжилинспекции.

какИе ИзмененИя соГласовывать не нужно?
Без согласования можно штукатурить стены и клеить 
обои. Кстати, если толщина стен в результате ремонта 
изменилась и площадь квартиры уменьшилась, мож-
но пригласить кадастрового инженера, который все 
зафиксирует и подготовит технический план для вне-
сения информации в государственный кадастр недви-
жимости. Может, получится сэкономить на налогах и 
коммуналке.

чем ГрозИт несоГласованная 
перепланИровка в квартИре?
Незаконные перепланировки несут массу опасностей не 
только тем, кто их проводит, но и соседям. Изменение 
конструкции вентиляционных каналов и венткоробов ча-
сто приводит к исчезновению тяги. Соответственно, на-
рушается воздухообмен по всему стояку. После переноса 
так называемой «мокрой зоны» у соседей снизу появляет-
ся сырость, плесень, грибок. Вообще, любые изменения в 
квартирах, которые сделаны без соответствующих расче-
тов, могут угрожать несущим конструкциям и инженер-
ным коммуникациям.

Закон запрещает любого рода мероприятия, ухудшаю-
щие условия проживания других граждан или преграждаю-

щие доступ к общедомовым коммуникационным системам. 
Это перенос стояков систем отопления и водоснабжения, 
демонтаж несущих стен, уже упомянутые переделки венти-
ляционных систем, устройство теплых полов с запиткой от 
общедомовых инженерных систем. Нельзя также объеди-
нять газифицированную кухню и любую из жилых комнат 
квартиры, присоединять к жилому помещению на послед-
нем этаже чердак с оборудованием доступа из квартиры.

Желающим сделать перепланировку или переустрой-
ство нужно обратиться за консультацией в орган местного 
самоуправления, который занимается их согласованием, 
и получить необходимые разъяснения по каждому кон-
кретному случаю.

что нужно, чтоБы соГласовать 
перепланИровку в новостройке?
Если вы хотите согласовать перепланировку, которую 
только собираетесь сделать, то порядок оформления в 
новостройке ничем не отличается от вторички. Кроме 
того, что сначала вам придется оформить право соб-
ственности (граждане, живущие в квартирах по догово-
рам социального найма, могут получить разрешение на 
перепланировку с согласия госоргана-наймодателя) и 
только потом заниматься перепланировкой. На практи-
ке процесс может растянуться на несколько лет. Чтобы 

приблизить ремонт, можно получить право собственно-
сти через суд и параллельно согласовывать переплани-
ровку.

Если свидетельство о собственности (выписка из 
ЕГРП) на руках, можно обращаться в подразделение го-
родской администрации, которое отвечает за архитектуру. 
Называться подразделение может по-разному: отдел, ко-
митет, управление.

На руках у вас должны быть техпаспорт квартиры и 
проект перепланировки, соответствующий всем СНИ-
Пам, ГОСТам. Заказать проект можно у любого проекти-
ровщика, который входит в саморегулируемую организа-
цию (СРО). Членство в СРО лучше проверить.

Технический паспорт и документ о праве собствен-
ности с этого года можно заказать в ЕГРП. Выписку из 
ЕГРН муниципалитеты могут запросить сами. На прак-
тике лучше иметь на руках копию и оригинал документа. 
Это ускорит процесс.

По закону, через 45 дней из администрации (во мно-
гих регионах перепланировку можно согласовать через 
МФЦ) должен прийти ответ: разрешают вам переплани-
ровку по проекту или нет.

Если вы получили разрешение, нужно помнить: через 
год оно обычно сгорает. Теоретически его можно про-
длить, но на практике, если срок действия истек, решать 
вопрос придется через суд.

После того как вы закончили ремонт, снова вызываете 
кадастрового инженера. Он проверяет, насколько ремонт 
соответствует проекту, и готовит заключение.

Для новостроек есть еще один вариант – договориться 
с застройщиком, чтобы тот внес вашу перепланировку в 
проект. Но этот вариант существует только в теории.

как соГласовать перепланИровку,  
которую уже сделалИ?
Согласовать такую перепланировку можно только через 
суд. Для этого также придется заказать проект и техниче-
ский паспорт, но уже с фактической планировкой.

Эти документы нужно направить в администрацию с 
просьбой согласовать перепланировку. Из администра-
ции придет отказ. С этим отказом обращаетесь в суд, к 
иску прилагаете проект, технический паспорт с новыми 
характеристиками квартиры, техническое заключение о 

Перепланировка в законе
Как обустроить квартиру по своему вкусу без судебных издержек

Если вы полагаете, что проблемы с законом 
при самовольной перепланировке вас не кос-
нутся, потому что квартира не в ипотеке и 
продавать ее в ближайшее время вы не собира-
етесь, просто взгляните на статистику: обычно 
надзорные органы узнают о вашей переплани-
ровке от соседей. Конечно, далеко не все жало-
бы подтверждаются. Тем не менее Госжил- 
инспекция часто выносит постановления об 
административной ответственности по статье 
«Нарушение правил пользования жилыми 
помещениями». Ниже – несколько ответов на 
вопросы, которые помогут избежать проблем с 
незаконной перепланировкой.

В худшем случае можно лишиться квартиры. Статья 29 Жилищного кодекса преду-
сматривает расторжение договора соцнайма, если квартира муниципальная. Если 
жилье в собственности, то по решению суда оно может быть продано с торгов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Если вы сломали несущие стены в «панельке», увеличили санузел за счет жилой комнаты или кухни, поменяли местами кухню и ком-
нату (перенесли «мокрую зону»), сломали перегородку и объединили балкон с комнатой – согласовать перепланировку не получится.

Согласовать уже сделанную перепла-
нировку можно только через суд. Для 
этого также придется заказать проект 
и технический паспорт, но уже с факти-
ческой планировкой.
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Мы не планиро-
вали поход в 
это кафе. Позд-
ние дела занес-

ли рецензентов в ТЦ «Ка-
питал», где на них и напал 
неприятный вечерний го-
лод. Часы показывали 19.30, 
а значит, придется опять 
проиграть битву с лишним 
весом и поесть-таки после 
шести. Портить фигуру на 
фудкорте категорически не 
хотелось, и мы решили, что 
лучше уж съесть по парочке 
хинкали на втором этаже: 
пару лет назад мы посещали 
там отличное этническое за-
ведение.

Оказалось, что хинкаль-
ная приказала долго жить и 
место заняло другое кафе, 
на этот раз итальянское, с 
говорящим названием «Di 
Roma». Улыбчивая адми-
нистратор усадила нас на 

диваны и выдала большой 
лист меню.

– Как же давно мы не 
ели сырный суп! – обрадо-
вались рецензенты, с ходу 
наткнувшись на соответ-
ствующий пункт.

– И придется потерпеть 
еще, – развела руками адми-
нистратор. – Простите, но 
он только что закончился.

Стали выбирать что-
то другое. Сначала нам не 
очень понравились цены, 
но вскоре мы поняли, что 
из-за не совсем удачной 
верстки меню смотрим не 
на прайс, а на вес. Стои-
мость блюд же оказалась 
вполне приемлемой: если 
салаты еще можно обви-
нить в некоторой доро-
говизне, то остальная еда 
совсем не отпугивала. Мы 
заказали греческий салат 
(140 рублей), куриный суп 
(80), и на этом наш креатив 
закончился. Рецензенты 
«зависли», пытаясь вы-
брать что-то из огромного 

ассортимента пиццы. По-
могла администратор.

– Советую вам попро-
бовать «Чикен Ренч» (210). 
Там и куриное мясо, и вет-
чина, и сыр с овощами. Но, 
главное – все это под изуми-
тельным чесночным соусом. 
Очень вкусно.

– Согласны, – кивнули 
рецензенты и вновь углу-
бились в прейскурант. – 
Осталось придумать, чем 
запить…

– Возьмите наш фирмен-
ный ягодный морс (50), – 
опять предложила женщина. 
– Ничего, что я вам навязы-
ваю?

Рецензенты были только 
рады и утвердили заказ. В 
ожидании еды мы попыта-
лись поймать местный Wi-Fi, 
но нам это не удалось, хотя 
на всех этажах «Капитала» 
висят таблички, сообщаю-
щие о бесплатном доступе 
к сети. Впрочем, «Di Roma» 
отличается весьма уютным 
интерьером, в котором при-
ятно просто поболтать со 
спутником. 

Но долго болтать нам не 
дали. Скоро принесли салат 
и суп. Первый обладал при-
ятным кисловатым привку-
сом, источник которого мы 
так и не определили. Суп же 
оказался вполне традицион-
ным, но наваристым и неве-
роятно ароматным.

Впрочем, достоинства 
этих блюд легко затмила 
пицца. Сотрудница кафе не 
обманула: кажется, чесноч-
ный соус может сделать вкус-
ным все, что угодно. Он дело-
вито стекал с боков толстых, 
обильно усыпанных начин-
кой кусков и делал «Чикен 
Ренч» таким восхититель-
ным, что мы и не вспомнили 
о первоначальном плане, по 
которому собирались съесть 
только половину, а остальное 
забрать для завтрака. Короче, 
не ходите в «Di Roma», если 
бережете фигуру.

ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

8-987-981-33-76

нет

с 10.00 до 21.00 «Чикен Ренч» (820 г) – 
500 рублей

ТЦ «Капитал», 2 этаж

КАфЕ «Di Roma»

Пицца после шести

Время от времени 
на редакционную 
почту (gazetapn@
mail.ru) приходят 

пожелания читателей, один 
из которых пожурил нас за 
то, что рецензенты вот уже 
несколько лет игнорируют 
заведение «Чайхана Lounge 
№ 1» на Революционной. 
«Конечно, оно пережива-
ет спад, но тем интереснее 
было бы почитать про него», 
– отметил он в своем пись-
ме. «Переживает спад?!» – 
воскликнули мы, отворив 
двери в гудящий голосами 
и утопающий в кальянном 
аромате обеденный зал.

Полного аншлага, впро-
чем, не было: посадочные 
места оказались занятыми 
примерно на треть. И если 
бы речь шла, скажем, о ве-
чере пятницы, рецензенты 
оценили бы такую запол-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

узбекский набор – 
2900 рублей

78-87-79

да

с 12.00 до 6.00

Революционная, 32

«ЧАЙхАНА Lounge № 1»

Приятные чеки

няемость как неудовлетво-
рительную. Но дело в том, 
что мы явились в чайхану в 
13.30 в понедельник. С по-
рога мы попали под опеку 
официантки, которая на-
шла для нас свободное ме-
сто у окна и, рассадив го-
стей, выдала им планшеты.

Мы не в первый раз 
сталкиваемся с гаджетами 
вместо классического меню. 
Правда, это первый тольят-
тинский случай на нашей 
памяти. Восьмидюймовый 
прибор плотно упакован в 
кожаный чехол с тиснени-
ем в виде логотипа заведе-
ния, а интерфейс позволяет 
«серфить» по различным 
разделам кухни, добавлять 
пункты в заказ и управлять 
дополнительными опциями 
– красиво и удобно. Сфор-
мировав план обеда и от-
метив, что он влетит нам в 
копеечку, рецензенты нажа-
ли виртуальную клавишу 
«подтвердить». У стола тут 
же возникла официантка.

– Должна предупре-
дить: заказанные вам ман-
ты будут готовиться минут 
сорок.

– Как отменить? – завол-
новались гости, ища в интер-
фейсе подходящий пункт. – 
А хинкали – это долго?

– Полчаса, не мень-
ше. Я отменю сама. Салат, 
окрошку и горячую лепеш-
ку оставляем?

– Да. А вместо мантов 
давайте курма-лагман с ку-
рицей. Это быстрее?

Ответив утвердительно, 
девушка забрала планшеты 
и скрылась. Салат (обыч-
ная нарезка овощей под 
майонезом) и небольшой 
ароматный лаваш скоро 
появились на столе. Имен-
но лаваш был главной 
скрипкой в этом ансамбле. 
Его необычный вкус при-
давал овощной нарезке, а 
затем и окрошке некое вос-
точное изящество.

Курма-лагман все же за-
держался. Но в интерьерах 
«Чайханы» ждать его было 
совсем не обременительно. 
Нас развлекали быстрый 
Wi-Fi и приятное музыкаль-
ное сопровождение. Но все 
это ушло на второй план, 
как только дымящаяся лап-
ша вперемешку с нежным 
куриным филе и обжарен-
ными овощами появилась 
на столе. Отличное узбек-
ское блюдо окончательно 
накормило рецензентов и 
подняло настроение.

– И все же почему люди 
ходят сюда обедать? Доро-
го же, – рассуждали мы в 
ожидании чека. Но именно 
платежка расставила все 
точки над «i».

– У нас в будни 50-
процентная скидка, – со-
общила девушка, выдавая 
чеки не с ожидаемыми  
440 и 420 рублями на чело-
века, а 220 и 210 соответ-
ственно, что окончательно 
решило вопрос об оценке.
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– Оксана Петровна, 
какие еще операции до-
ступны онлайн?

– В январе 2017 года 
Сбербанк запустил новый 
интернет-сервис ДомКлик 
(domclick.ru). Это онлайн-
площадка для решения 
практически всех вопросов 
по приобретению недвижи-
мости – от подачи заявки на 
жилищный кредит до пода-
чи документов по сделке на 
государственную регистра-
цию права собственности. 
Теперь не выходя из дома 
можно найти подходящее 
жилье и подать заявку на 
ипотеку. Сервис становит-
ся все более востребован-
ным. На данный момент 
17% клиентов Сбербанка 
по всей России получили 
ипотеку, самостоятельно 
подав заявку на портале 
ДомКлик. 

– Как подать заявку на 
ипотеку через ДомКлик?

– Все достаточно про-
сто. После того как клиент 
выбрал подходящие усло-
вия по ипотеке (программу, 
ставку, ежемесячный пла-

теж и срок, что также мож-
но сделать онлайн в личном 
кабинете ДомКлик), необ-
ходимо указать все данные 
в ипотечном калькуляторе 
(цель кредита, стоимость 
недвижимости, желаемую 
сумму первоначального 
взноса от 15% и срок, на 
который планируете взять 
кредит). Учитывая введен-
ные данные, калькулятор 
покажет ипотечную ставку, 
сумму кредита, необходи-
мый доход и ежемесячный 
платеж. Желательно, чтобы 
платеж не превышал 50% 
от ежемесячного дохода. 
Таким образом, можно про-

считывать все возможные 
варианты, пока не подбе-
рете наиболее подходящий. 
Стоит обратить внимание 
и на услуги, снижающие 
ставку: страхование жизни, 
электронную регистрацию 
и скидку от застройщика.

Затем потребуется сфо-
тографировать необходи-
мые документы, загрузить 
их в личный кабинет, пред-
варительно зарегистри-
ровавшись, и отправить 
заявку на ипотеку в банк. 
Обычно ее рассмотрение 

занимает пять дней, одна-
ко большинство клиентов 
получают одобрение уже в 
день подачи.

После одобрения ипо-
теки у вас будет 90 дней на 
поиск квартиры и оформ-
ление сделки. Менеджер 

Сбербанка поможет со-
брать документы на квар-
тиру. А в офис нужно будет 
приехать только для подпи-
сания кредитного договора 
и получения ипотеки.

– Какие еще преиму-
щества есть у ДомКлик?

– С помощью сервиса 
вы можете найти квартиру 
исходя из всех своих по-
требностей – начиная от 
типа жилья (вторичное или 
новостройка) и приоритет-
ного района, заканчивая 
количеством комнат, пло-
щадью и этажом. 

Кроме того, одной из са-
мых популярных услуг яв-
ляется «Экспертиза цены». 
Заказав ее, клиент может 
узнать, насколько объектив-
на цена продавца, чтобы ар-
гументированно отстаивать 
свою позицию в торге. Алго-
ритм программы анализиру-

ет стоимость подобных ипо-
течных сделок Сбербанка и 
предлагает рекомендован-
ную цену. Подробный отчет 
показывает, за сколько про-
давались похожие квартиры 
в этом районе, и помогает 
принять решение.

Еще один существенный 
плюс сервиса ДомКлик со-
стоит в том, что клиент 
может полностью отслежи-
вать все процессы онлайн в 
личном кабинете.

– Оксана Петровна, 
посоветуйте как эксперт 
– новостройка или вто-
ричка, что лучше?

– Оба эти варианта име-
ют свои преимущества и 
недостатки, которые нужно 
обязательно взвесить, пре-
жде чем искать квартиру 
для покупки. Преимуще-
ства вторичного жилья – в 
том, что заселиться можно 

будет сразу, да и с продав-
цом возможен торг. Зато 
планировки типовые, ком-
муникации изношены, да и 
историю квартиры нужно 
узнавать тщательнее.

Из недостатков ново-
строек: неизвестны точные 
сроки вселения, затягива-
ется процесс регистрации 
права собственности и ре-
гистрации по месту житель-
ства. Плюсы – новое жилье 
без какой-либо истории, 
цена может быть намного 
выгоднее, чем у вторичного 
жилья. Главное, выбирать 
застройщика из списка 
проверенных, аккредито-
ванных компаний.

– Приобрести жилье с 
помощью ДомКлик мож-
но только в ипотеку?

– Сейчас клиентам и пар-
тнерам Сбербанка стал досту-
пен «Конструктор сделки» 

– сервис для проведения сде-
лок купли-продажи недви-
жимости без ипотеки. Под-
готовка к сделке полностью 
проходит онлайн (согласо-
вание условий проведения 
сделки и подготовка необ-
ходимых документов всеми 
участниками, формирование 
договора купли-продажи, 
расчет между покупателем и 
продавцом с использованием 
сервиса безопасных расчетов, 
регистрация перехода права 
собственности от продавца к 
покупателю в электронном 
виде без посещения Рос-
реестра и МФЦ). Посетить 
офис необходимо только для 
подписания документов. 

– Полезен ли сервис 
тем, кто не собирается 
приобретать жилье?

– Конечно. Не так давно 
для еще большего удобства 
клиенты Сбербанка по-

лучили доступ к сервису 
продажи жилья ДомКлик, 
в котором ранее могли ра-
ботать только профессио-

нальные участники рынка 
недвижимости. 

Для тех, кто хочет про-
дать квартиру, действует 
максимально выгодное 
предложение. Продавец мо-
жет поместить объявление 
о продаже квартиры на срок 
90 дней всего за 1 рубль. 
Через 30 дней после публи-
кации объявления для по-
купателя данной квартиры 
начинает действовать скид-
ка на ипотеку – 0,3%. До-
вольно приятный бонус.

К тому же для собствен-
ников квартир, которые 
являются клиентами Сбер-
банка, ДомКлик предлагает 
преференции – подтверж-
дение права собственности 
в автоматическом режиме 
через интеграцию с Росре-
естром. А проверенные бан-
ком объекты, без сомнения, 
вызывают больше доверия у 
покупателей, которые зани-
маются подбором объекта 
самостоятельно. Прошед-
шее процедуру проверки 
жилье отмечается значком 
«От собственниках» и, со-
ответственно, быстрее нахо-
дит нового хозяина.

Ипотека в один клик
Все о преимуществах сервиса ДомКлик

Вспомните, как давно вы ходили в офис своего 
банка? Наверняка причина визита была серьез-
ная, ведь для получения практически любой фи-
нансовой услуги уже давно не обязательно выхо-
дить из дома. Как перевести деньги родным или 
друзьям, погасить кредит, открыть вклад и даже 
обменять валюту с помощью интернет-банка из 
любой точки мира, известно всем. А вот офор-
мить кредит, а тем более ипотечный, онлайн, 
решится уже не каждый. А зря! О преимуществах 
и удобстве подобных сервисов «ПН» рассказала 
заместитель управляющего Автозаводским от-
делением ПАО Сбербанк Оксана Селезнева.

Еще один суще-
ственный плюс 
сервиса ДомКлик 
состоит в том, 
что клиент может 
полностью отслежи-
вать все процессы 
онлайн в личном 
кабинете.

Оксана Селезнева, заместитель управляющего Авто-
заводским отделением ПАО Сбербанк: «Сервис становится 
все более востребованным. На данный момент 17% клиентов 
Сбербанка по всей России получили ипотеку, самостоятельно 
подав заявку на портале ДомКлик».

После того как клиент выбрал подходящие условия по ипотеке (программу, ставку, ежеме-
сячный платеж и срок, что также можно сделать в личном кабинете ДомКлик), необходимо ука-
зать все данные в ипотечном калькуляторе (цель кредита, стоимость недвижимости, желаемую 
сумму первоначального взноса от 15% и срок, на который планируете взять кредит). Калькуля-
тор покажет ипотечную ставку, сумму кредита, необходимый доход и ежемесячный платеж.

С помощью сервиса вы можете найти 
квартиру исходя из всех своих по-
требностей – начиная от типа жилья 
и приоритетного района, заканчивая 
количеством комнат, площадью и эта-
жом, – и подать заявку на ипотеку.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru


